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Введение
Летом 2011 года мы с друзьями копались на месте старой бани в огороде.
Металлолом у нас, как и везде в России, в цене, и за пару часов удачных
раскопок вполне можно найти старого железа на пару сотен рублей. Главное –
знать, где копать. А в каждой бане есть каменка, куда для поддачи пара кладут
у нас куски чугуна или железа. "Улов" был обычным, но вот на белый свет из
земли выкатилось ржавое пушечное ядро, а чуть позже лопата ударила о что-то
массивное: мы вырыли странную чугунину с двумя почти круглыми
углублениями.
По логике все это надо было сдать на металлолом и заработать одно
мороженное на четверых. Но интерес оказался сильней выгоды. Мы
притащили свои находки в школу. Учитель истории Сергей Алексеевич был в
шоке от счастья и поставил нам пятерки. Когда он вышел из шока, то
предложил нам сделать небольшое исследование о происхождении наших
находок. Я согласился.
Цель работы:
Исследовать военное производство на Кыновском заводе.
Задачи:
- Выяснить: когда и зачем Кыновской завод Строгановых выпускал ядра
- Выяснить ассортимент военной продукции завода и ее количество
- Найти новые экспонаты из ассортимента военной продукции завода для
школьного музея.
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1. Первый военный заказ Кыновского завода Строгановых
В «Описании Кыновского завода» В.Г.Бобылева я нашел следующие сведения: "В 1789
году с Кыновского завода отправлено в Санкт-Петербург и Калугу бомб – 2150 пудов 26 ф.,
ядер - 1282 п. 6 ф. и дроби - 49 пудов". Дробь из чугуна отливалась не для охоты на уток - это
была артиллерийская картечь. Россия в это время закончила войну с Турцией и готовилась к
войне с революционной Францией. Не исключено, что ядра и бомбы Кыновского завода
использовались армией Суворова в Итальянском походе.
Кыновской завод, наряду с другими частновладельческими, получает заказ на литье
пушечных ядер и бомб, картечи уже в 1811 году. Это свидетельствует о том, что подготовка к
большой войне началась в России, по крайней мере, за год до ее начала.

2. Урал в Отечественную войну 1812года
С 1811г. по 1816г. вся уральская горная промышленность работала на армию и
государство. Казенный заказ на отливку пушек, ядер, картечи доводился до каждого завода,
его исполнение строго контролировалось горным начальством. Заводской Урал работал в
том режиме, для которого и был создан столетием раньше при Петре Первом.
На Урале и в Приуралье работало в те годы 146 заводов.
Губернии

Казен
ные
21

Пермская………………
……………..
Вятская………………… 2
…………….
Оренбургская…………… 5
…………..
28

Частные
83
7
28
118

Урал тогда давал с этих заводов до 8 миллионов пудов чугуна и до 200 тысяч пудов меди.
Из чугуна выделывалось около 5 миллионов пудов кричного железа. Производство черного
металла на Урале составляло свыше 80 процентов от общего производства в России.
Уральские частные заводы обязаны были дать русской армии и русскому военно-морскому
флоту для борьбы с Наполеоном все виды артиллерийских снарядов, применявшихся в те
годы.
По Чусовой и по Белой, по Каме и Волге везли с Урала для обороны Родины самые
разнообразные изделия для боевых нужд армии, вплоть до оковок для зарядных ящиков,
посылаемых в Киевский, Казанский, Брянский и другие арсеналы страны
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Сверлильные станы обрабатывали на Каменском и Нижне-Исетском заводах русские
пушки, победоносный гром которых приводил в трепет врага до самых берегов Сены.
Огромная программа была возложена в те годы на частные заводы Урала, на которых
перед войной с Наполеоном не было производства боеприпасов и пушек.
На частные заводы были возложены в те годы три наряда. По 1-му наряду 1811 года
заводы были обязаны отлить 293027 пудов снарядов. По 2-му наряду, данному на 1812 год,
на частные заводы было возложено отлить 180207 пудов снарядов. По 3-му наряду, данному
на 1813 год, заводы обязаны были отлить 292383 пуда снарядов
В общей сложности уральские частные заводы обязаны были дать за 1811-1813 годы
около 760.000 пудов снарядов.
Со всех заводов тогда везли лошадьми на пристани уральские пушки и снаряды. Много
сотен тысяч пудов таким путем пришлось перебросить, выполнив огромнейший труд. На
уральских реках в массовом масштабе сооружались коломенки и прочие суда, необходимые
для сплава боеприпасов и снаряжения.
С Уткинской, Билимбаевской, Ослянской, Усть-Реченской, Лаишевской пристаней шли на
запад караваны с оружием и боеприпасами для русских бойцов. Приходилось Уралу
посылать военное снаряжение и на восток, куда шли, например, с Меркушинской пристани
снаряды, отправляемые через Тобольск для Сибирского департамента.
Рабочие люди, водоливы, лоцманы работали на караванах, бережно доставляя то, что
давал Урал для армии. Пушки и снаряды везли и в Санкт-Петербург, и в Дубовку, и в
Астрахань, и в Царицын, и, особенно, в Калугу, где были базисные армейские склады,
непосредственно снабжавшие кутузовские полки.
По своей вековой традиции Урал давал не только готовые пушки и снаряды. Урал
снабжал и русские военные заводы своим металлом.

3. Военный заказ на Кыновском заводе
Получил военный заказ и Кыновской завод. Первый опыт отливки боеприпасов
пригодился для быстрого возобновления производства. Кыновские мастеровые одними из
первых на Урале освоили шлифовку ядер. Дело в том, что при отливке артиллерийские
припасы выходят шероховатыми, с приставшим формовочным песком, с раковинами и
заусеницами. Кыновляне соорудили простую, но производительную шлифовальную машину.
Она представляла собой большую бочку, вращающуюся от водяного привода. В бочку
закладывались ядра, и засыпался промытый речной песок. При вращении чугунные ядра
обдирались друг о друга и шлифовались песком.
Кыновские заводы выпускали военную продукцию не даром. Государство принимало ядра
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по цене 1руб.40 коп, а бомбы по 2 руб. за пуд. Цена очень хорошая.
В 1816 году ситуация резко изменилась: все уральские заводы получили приказ остановить
военное производство. Инерция государственной машины привела к тому, что на заводах об
этом узнали только в 1817г.

4. Новые находки
Слух о том, что ядра принимают в школьном музее, вдохновил наших пацанов на новые
поиски. Вскоре у нас в руках оказалась артиллерийская бомба - пустотелый шар с запальным
отверстием. Следом за ней - аккуратно разрезанная половинка бомбы. Она использовалась в
качестве оригинальной пепельницы. Техничка тетя Галя, увидев отливочную форму,
сообщила: "У меня из бани много таких железяк сын на металлолом сдал". Раскопки
прервала зима.

Заключение
Теперь мы знаем достоверно, что в победе над Наполеоном есть доля труда моих предков
- мастеровых Кыновского завода графов Строгановых.
Образцы боеприпасов и форма для отливки ядер находятся в школьном музее. Поиски
экспонатов продолжаются. Ждем с нетерпением лета для продолжения раскопок
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Выдержка из ведомости военного заказа. Приводится по «УРАЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812 года СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ПОД РЕДАКЦИЕЙ проф. В. В.
ДАНИЛЕВСКОГО.
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1945».

IV. ЗАКАЗЫ НА БОЕВОЕ СНАБЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ
1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАВОДОВ
№ 26
УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ ВО ВРЕМЯ БОРЬБЫ С НАПОЛЕОНОМ
РОСПИСЬ
Всем казенным и партикулярным Оренбургской, Вятской
Казенные:
В Пермской губернии
Екатеринбургской
Березовской
Уктуской
Пышминской
Елисаветской
Нижне-Исетской
Каменской
Кушвинской
Туринской
Нижне-Туринской
Баранчинской
Серебрянской
Богословской
Петропавловской
Николаепавдинской
Мотовилихинской
Висимской
Юговские
Аннинской
Пыске рекой
В Вятской губернии
Боткинской
Ижевской
В Оренбургской губернии
Мияской
Вознесенской
Партикулярные:
В Пермской губернии
Нытвинской
Архангелопашийской
Лысьвенской
Югокамской
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заводам, состоящим в Пермской и Казанской губерниях
Бисерской
Кусье-Александровской
Домрянской
Билимбаевской
Очерской
Екатериносюзвинской
Елисаветонердвинской
Кыновской
Пожевской
Елисаветопожевской
Нижно-Тагильской
Нижно-Салдинской
Верхне-Салдинской
Черноисточенской
Висимо-Уткинской
Виснмошайтанской
|Лайские
Выйской
Суксунской
Бымовской
Ашапской
Уткинской
Тисовской
Молебской
Канбарской
Чермаской
Кызеловской
Хохловской
Полазнинской
Ревдинской
Бисерской
Рожественекой
Иргинской
Верхнеиргинской
Саранинской
Юговской
Бизярской
Курашимской
Невьянской
j-ынговской
Петрокаменской
Алапаевской
Уинской
Шерменшской
Верхне-Алапаевской
Н 1Жнэ-Синячихинской
Верхне-Синячихинской
Нижно-Сусанской
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Верхне-Сусанской
Ирбитской
Верхне-Кыштымской
КЫШТЫМСК0Й
Каслинской
Нижне-Сергинской
Верхне-Сергинской
Атигской
Козинской
Уфалейской
Суховяской
Сысерсюй
Полевской
Северской
Шдитанской
Верхне-Шайтанской
Нязепетровской
Верх-Исетской
Режевской
Верхневинской
Верхне-Тагильской
Шурхчинской
Уткошской
Шлитанекой
Сылвинской
Артинской
Таманский
Трощки
ИЪквинской
Лялинской
В Оренбургской губернии
109. Благовещенской
ПО. Преображенской
Воскресенской
Белорецкой ИЗ. Верхотурской
114. Юрюзень-Ивановской .
Аргангельской
Катав-Ивановской
Усть-Катав-Ивановской
Симской
Нижносимской
Богоявленской 121.
- Иштеряковской
Богословской
Верхнетроицкой
Нижнотроицкой
Усень-Ивановской
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Шилвинской
Каноннкольской
Верхне-Авзянопетровской
Нижно-Авзянопетровской
Кагинской
Узянской
Златоустовской»
Саткинской
[казенные
Кусинской
)
Покровской
Курганской
Кирлянской
Архангельской
Илдианской
В Вятской губернии
Омутинской
Пудемской
Залазинской
Шурманиколской
Шурминской
Буйской
Бемышесской
Пыжманской
Коринской
Барзнноалексеевской
Холуницкой
Чернохолуницкой
Климковской
Курсинской
154. Песковской
В Казанской губернии
155. Мешинской
Таишевской
Бергутской
Свердлоблгосархив, ф. 25, оп. 2, д. 8035. (По ген. карте горных заводов Пермской,
Оренбургской, Вятской и Казанской губерний 1805 года).

УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА ПЕРМСКОМУ ГОРНОМУ ПРАВЛЕНИЮ ОБ
ОТЛИВКЕ ОРУДИЙ И СНАРЯДОВ КАЗЕННЫМИ И ЧАСТНЫМИ ЗАВОДАМИ В СВЯЗИ
С НЕОТЛОЖНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НУЖДОЙ
[Ноябрь 1810 г.]
по заводам уральским, ведомства Пермского горного правления, выдавать за ядра — по
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одному рублю двадцати копеек, за бомбы и прочие снаряды — по одному рублю сорока копеек с пуда,
Замосковным—за ядра—по одному рублю пятидесяти копеек, а за прочие снаряды — по два рубля с
пуда, о чем и обвестить заводчиков предварительно;
ПРЕДПИСАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРНЫХ И СОЛЯНЫХ ДЕЛ ПЕРМСКОМУ ГОРНОМУ
ПРАВЛЕНИЮ О ПРИНЯТИИ МЕР И ПОНУЖДЕНИЮ ЧАСТНЫХ ЗАВОДОВ К
СКОРЕЙШЕМУ ВЫПОЛНЕНИЮ НАРЯДОВ 1811—1812 гг.
21 апреля (3 мая) 1813 г.
Артиллерийский департамент, усмотрев из получаемых от артиллерийских приемщиков
месячных ведомостей, что некоторые частные заводы, подведомственные Пермскому
горному правлению, не выполнили в значительном числе данного к отливке снарядов на 1812
год наряда, а Н.-Тагильский и на 1811 год, просит Департамент горных и соляных дел
учинить строжайшее подтверждение содержателям заводов Кыштымского, Каслинского,
Верхне и Нижне-Сергинских, Иргинского, Екатериносюзвенского, Кыновского, Молебского,
Уткинского, Невьянского, Петро-каменского, Алапаевского, Верхне-Синячихинского,
Ирбитского, Лысьвенского, Бисерского, Кусье- Александровского, Климковского и НижнеТадьского, чтобы они употребили всевозможную деятельность к скорейшей отливке всех
назначенных по нарядам прошлого 1811 и 1812 годов снарядов, дабы в отправлении
нынешнею весною транспортом не было никакой обраковки, и чтобы наряд 1812 года,
данный заводам прежде 1813 г., был выполнен.
О выполнении какового требования Артиллерийского департамента сим Пермскому горному
правлению и предписывается с тем, чтобы оно употребило к тому все зависящие от него
меры и средства.
Подлинное подписали:
Директор А. Дерябин. Начальник отделения Бартынский.
Свердлоблгосархив, ф. 116, on. 1, д. 1С91, л. 60.
УКАЗ ПЕРМСКОГО ГОРНОГО ПРАВЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ЧАСТНЫМИ
ЗАВОДАМИ НАРЯДОВ 1811—1812 гг. И О ДАЧЕ НАРЯДА И РАСЦЕНОК
НА 1813 г.
30 октября (11 ноября) 1812 г
По указу е. и. в. Горное правление слушали предписание Департамента горных и соляных дел
от 23 сентября, в коем прописывает, что по основанию высочайшего манифеста 21 майя 1779
года и мнений Государственного Совета высочайше утвержденных 3-го октября 1810 и 2
сентября 1811годов, положено занять частные заводы отливкою артиллерийских снарядов,
из числа требуемых Артиллерийским департаментом на 1813-й год. Департамент горных и
соляных дел препровождает при том выписку из ведомости, утвержденной г. министром
финансов об артиллерийских снарядах: сколько оных, какие имянно, из – под ведомых сему
правлению, заводы должны в течение года приготовить и сдать в Артиллерийское ведомство. Здешнему Горному правлению предписывает, известить о сем, в самоскорейшем
времени заводчиков или управляющих их заводами или же заводские их канторы, употребить
всевозможные настояния и меры, чтобы к делу сему преступлено было без всякого
отлагательства и производимо оное было с такою поспешностью, чтобы если не все
количество значущихся в выписке снарядов, то по крайней мере большая оных часть, была
приготовлена к караванному весною 1813 года отправлению и об успехе дела сего доносить
каждомесячно Департаменту горных и соляных дел. Какие же цены за приготовление на
1813 год снарядов имеют на прежнем основании получать заводчику, том приложена копия с

15
мнения Государственного совета высочайше утвержденного 7 числа сентября. А в оной написано следующее: «Государственный совет в общем собрании, рассмотре[л] журнал
Департамента государственной экономии по представлению министра финансов о даче
нарядов частным заводчикам для отливки потребных на будущий год артиллерийских
снарядов. Девять членов полагают— Замосковным заводам за снаряды производить ту же
плату, какая назначается казенным заводам, Олонецкому и Луганскому на будущее время за
ядра по одному рублю восьмидесяти копеек, а за бомбы и проч. - по два рубля сорока копеек
с пуда; Уральским же дать цены до ныне бывшие по вышеописанным казенным заводам: по
1 руб. 50 коп. за ядры и по два рубля за бомбы с каждого пуда. Шесть членов полагают: дав
теперь же частным заводам наряды, дабы они могли успеть к караванам будущего 1813 года
выполнить оные; в удовлетворении их платою придержаться постановленного в высочайшем
манифесте 1779 года правила, коим цена на отливку снарядов на частных заводах
определяется, во что вещи обойдутся, с наложением по десяти процентов, предоставя
министру финансов привесть в известность и без потери времени предоставить, до какой
степени простираться могут исчисленные на сем основании цены за снаряды».
И на подлинном написано собственною е. и. в. рукою тако: «Быть по мнению большинства
голосов». С. Петербург 7 сентября 1812 года.
И справку, состоящую в следующем: что г. министр финансов в предложении от 12 октября
1811 года правлению, по первому на 1812 год наряду, о скорейшем оного выполнении,
предписывал иметь неослабный надзор за непременным выполнением обязанности сей
частными заводчиками; а дабы больший всем иметь успех, употребить к разъездам по
заводам для личного за успехом в отливке надзора особых горных чиновников, и таким
образом настоять, чтобы все число снарядов, какое на каждый завод возложено, отлито и
здано было непременно в течение своего года, и вследствие сего предложения из числа
командированных тогда горных чиновников, находится по ныне берггешворен Гладков и
шихтмейстер Подоксенов, на тех заводах, где наряд первый 1811 года еще не выполнен.
Приказали: к непременному и должному выполнению возложенного на 1813 год на
партикулярные заводы' наряда, послать с прописанием предписания Департамента и мнения
высочайше конфирмованного указы на лицо к самим г. заводосодержателям, кои в заводах и
в ближайших городах жительством находятся, главные их правления и канторы, и
приложить выписки из расписания о снарядах и всем предписать в тех указах, чтоб они, так
как уже к привыкшей по предыдущим двум нарядам работе, и яко усовершенствованной в
своих устройствах и самой отливке, приступили без всякого отлагательства и производили со
всею поспешностью как отливку, так и здачу артиллерийским приемщикам и перевозку на
пристани. Чтобы по крайности не только большая оных часть была выполнена, но и все
количество, состоящее в возложении с караваном будущей 1813 года весны, было
отправлено в дальнейший путь с пристаней, и тем себя пред правительством отличили, и что
таковая поспешность может служить к их же собственной пользе, скорым возвращением'
употребленного капитала, по ныне определенным ценам, в весьма значительном
превосходстве против прежде платимых. И правление надеется в таковом выполнении на все
те заводы, кои к прошедшему каравану оба первые наряды выполнили и доставили на
пристани, и имянно на заводы Оренбургской губернии:
— К. Белосельской
Дурасова
Бекетовги
Пашкова
Демидова
Губина
Катав-Ивановской —
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Юрезень-Ивановской —
Симской
—
Белорецкой —
Узянской
—
Авзянопетровской —
По Вятской
губернии:
На Шурман и Кольской
Омутинской и на Песковской
Масалова Осокина Курочкина
Также с сими в месте надеется правление и на "заводы наряд первой, а часть и из второго
'наряда в немалом количестве, успеть выполнивших и на караване отправивших:
На Билимбаевской
Ревдинской
Верх-Исетской
Шайтаиской Сысертской
Нижне-Сергинской —
и Климовский
Графа Строганова
Зеленцова Яковлева Ярцова
Турчаниновых Губина Яковлева.
А за сими полагать можно, что и те заводы от них не отстанут, кои после караванного
отправления первой наряд окончили, и во втором задачею довольно успели — заводы:
Пожевской
Архангелопашийский
Чермаской
Уткинской и Молебской и Алапаевские
Всеволожского
Голициной Лазарева Демидова Яковлева.
А по всем таковым обстоятельствам правление не почитает нужным до будущего усмотрения
иметь особенного присмотру и понуждения чрез отряд горных офицеров; а будучи
обнадежено всеми теми заводами, оставляет собственному их попечению и заботливости на
скорое и непременное выполнение того наряда к караванному отправлению; но будет
смотреть успехи по сему третьему наряду по месячным ведомостям, по формам, в правление
доставляемым, так равно и по полумесячным от заводских исправников и земских судов,
заводы по сей части заведывающих, ведомостям присылаемым, на которых по сему третьему
наряду возлагается ответственность по бытию их* на заводах равномерна^, как и по
предыдущим нарядам была, по основанию прежних им по сей части данных указов. Но что
принадлежит до тех заводов, кои не только второго наряда, но и первого еще по нынешний
октябрь не окончили и остаются в невыполнении, а имянно:
Кыштымской и Каслинской Иргинской и Кыновской Невьянской и Петрокаменской НижнеТагильской
Кусье-Александровской Лысьвенской и Бисерской
Расторгуева.
Кнауфа.
Яковлевых.
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Демидова.
К. Шаховской
ее ж Шаховской.
То в прибавок учинить строжайшее подтверждение, на лицо самим заводосодержателям, кои
находятся жительством в заводах, а где их нет, управляющим оными и их заводским
канторам, чтобы они по словам департамента употребили всевозможные настояния и меры
окончить вместе с сим новыми оба первые наряда и доставить ко времени на пристани и тем
избавить себя от законного суждения, и об успехе выполнения по сему третьему наряду,
присылать от кантор месячные ведомости. А чтоб таковое выполнение со всею
деятельностию и скоростию было производимо, то сим последним заводам, и как в приеме
готовых снарядов, так и в отправке на пристани, не имели бы ни малейшей остановки, по
сходствию предложения г. министра финансов от 12 октября 1812 года последовавшего,
оставить по всем сим заводам горных чиновников, до ныне с предписаниями находившихся
—берггешворена Гладкова и шихт-мейстера Подоксенова, и им указам предписать, чтобы
они по заводам сим действовали и взыскательность на оных производили на основании
прежних указов, в особенности от 17 и 25 ноября 1811 года им данных, поступили повеем
непременно и вообще с заводскими исправниками и земскими судами взыскательность
строгую производили по то время, пока первой наряд не будет окончен. Так равно до
выполнения второго наряда оставаться они должны на сих заводах, и можно ли надеяться на
сии заводы, чтобы после первого наряда окончен был второй к будущему караванному
отправлению, а с ним вместе и сей последней третей наряд выполнится! ли, о том имеют сии
офицеры в немедленном времени донести своими рапортами — Горному правлению о
каждом заводе; а чтоб равномерное было содействие в скором выполнении всех тех нарядов,
кои обрабатываются, и со всею скоростию были принимаемы по заводам отправляемы на
пристани и на сих привезенные с заводов, также бы принимались без мешкотности, о всем
том отписать к г. подполковнику Бикбулатову, на Уткинской пристани находящемуся, и
всеми господами артиллерийскими чиновниками по заводам и пристаням распоряжающему, с
тем, дабы и он учинил со своей стороны долженствующее распоряжение и уведомил бы
правление, все ли те артиллерийские чиновники, по пристаням и при заводах ныне
находящиеся, будут артиллерийские снаряды принимать, в свое ведомство и кто вместо
подпоручика Исакова, с Оренбургских заводов в армию откомандированного, принимать по
тем заводам будет снаряды, по посланному к нему Бикбулатову от 18 сентября сообщению, о
зделанном своем распорядке. Также бы уведомил, препроводя к нему, Бикбулатову, с
генеральной ведомости о нарядах •копию, каковую препроводить для зависящего от отправке
снарядов с пристаней в будущем караване в места предназначенные и в кантору
Екатеринбургскую. Послать также из оных выписки в канторы Гороблагодатскую и Боткин-'
скую о тех заводах, кои должны доставлять снаряды на пристани, сими канторами
заведывающие, а равно и гг. артиллерийским чиновникам на пристанях и при заводах
находящимся, так равно заводским исправникам и земским судам к исполнению указами
предписать. Начальникам ж Екатеринбургских заводов по караванной отправке распоряжающего, с провисанием всего вышеописанного, уведомить и о сем распоряжении
донести к сведению Департаменту горных и соляных дел. С сими указами послать нарочных
с выдачею прогонное.
Советник Сочеляев. Маркшейдер Чистяков.
Молотовский облгосархив, ф. 298, on. 1, д. 182, л. 251—252.
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УКАЗ ПЕРМСКОГО ГОРНОГО ПРАВЛЕНИЯ О СКОРЕЙШЕМ ВЫПОЛНЕНИИ
ЧАСТНЫМИ ЗАВОДАМИ НАРЯДА 1811—1812 г. И ОБ ОТПРАВКЕ СНАРЯДОВ НА
ПРИСТАНИ К ЛЕТНЕМУ КАРАВАНУ 1812 г.
29 июля (10 августа) 1812 г.
По указу е. и. в. Горное правление слушали предписание из Департамента горных и соляных
дел от 28 июня и справку о снарядах по Верх-Исетскому Яковлева заводу следующего
содержания: Верх-Исетское Яковлева правление от 19 апреля изъясняло в рапорте
выполненное по нарядам количество снарядов, превосходящее все заводы, и что та отливка
по хозяйственным обстоятельствам остановлена, ибо де отливаемые снаряды лежать же
будут при заводе. Правление 17 майя заключило, что наряды вообще на все партикулярные
заводы возложены по екстренной и необходимой государственной нужде, в равномерном по
мере настоящей выплавки чугуна расположении, и количество на Верх-Исетские Яковлева
четыре завода расположенные, другие заводы нимало не превосходят, с тем вместе и
отличительности пред другими уже совершенно оба наряда выполнившие и на караване
отправившие никакой не дает. Следовательно, и зделанной остановки в приготовлении и
здаче оставших снарядов, утвердить, так равно и сказать, что отливаемые снаряды лежать не
будут при заводе Горное правление не должно, поелику обстоятельства в ненадобности
снарядов правлению совершенно не известны, а что они по екстренной и необходимой государственной нужде требуются, то в сем случае и выполнены быть должны скорее без всякого
отлагательства; о непременном чего исполнении указом предписано от 23 майя ВерхИсетскому правлению и Департаменту горных и соляных дел донесено. Департамент горных
и соляных дел от 28 июня предписывает правлению, чтобы оно подтвердило о том же и
прочим заводским канторам в том уважении, дабы скорее могли, как сия государственная
надобность быть выполнена, так и чиновники, задолженные со стороны артиллерии приемом
снарядов и со стороны сего правления присмотром за отливкою их обратиться к своим
местам и должностям. Судя же по успеху сей отливки, правлению настоит долг
распорядиться и о том, чтобы все 142
то количество снарядов, какое до будущего августа может быть приготовлено, могло также,
по основанию контракта с комиссионером поставки тяжестей, отправлено быть к местам их
назначения в течение настоящего лета. В число обоих снарядов на партикулярные заводы
возложенных в прошедших караванах с пристаней Уткинской, Ослянской, Усть-реченской и
Лаишевской отправлено снарядов 269057 пуд. 5 с пол. фунт.
Готовых на пристанях по июль месяц состоит в
Лаишеве .
11708 331 т25 ш
Устьреченской
7 lb гб)
За заводами осталось к июлю месяцу в невыполнении снарядов по нарядам первому на 1811
год —
Кыштымской Расторгуева не с большим 1390 пуд.
Молебском Демидова
116 »
Кыновском Кнауфа 2300 »
Алапаевском С. Яковлева вместо забракованных на пристани 720 >>
Невьянском Яковлева
6290 »
Нижне-Тагильском Демидова
7280 »
Кусь-Александровском общем княгинь Голициной и Шаховской
320 »
Архангелопашийском княгини Голициной
5340 »
Лысьвенском Шаховской 4390 »
Чермаском Лазарева 5550 »
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Итого . . 34205 пуд.
Из числа сих заводов обнадеживала после караванного отправления доставить снаряды своим
кочтом с Кыштым-ского в Лаишев. с Уткинского на Устьреченскую; с Невьян-ского и
Нижно-Тагильского с отправкою с Уткинской и Ослямокой пристаней, с Ч^маского в
Дубо©ку тогда, когда не будет на Устьреченской пристане осеннего казенного каравана, а по
второму наряду на сей 1812 год возложенному состоит снарядов:
По Билимбаевскому графа Строганова не с большим . . . 700
пуд.
Кыштымскому Расторгуева с лишним
4300 »
Ревдинскому Зеленцова
6500 »
Сысертскому Турчаниновых
1100
»
Шайтанекому Ярцова
270 »
Уфалейскому Губина
5500
»
Уткинскому Демидова
6200 »
Иргинскому Кнауфа 3300 »
Верх-Исетскому Яковлева более 7600 »
Алапаевскому около . 2700
»
Нижно-Тагильскому Демидова
9750 »
Невьянскому Яковлева
11350 »
4770 »
5480 »
8680 »
8190 »
4750 »
По Кусь-Александровскому княгинь Голициной и Шаховской 800 пуд.
Архангелопашийскому Голициной Лысьвенскому Шаховской ....
Чермаскому Лазарева
Пожевскому Всеволожского. Климковскому Яковлева ....
Итого составляется выполнить второго сего наряда до 82430 »
Приказали: как по особополученному при указе правительствующего Сената с нарочным
курьером от 10 сего июля высочайшему е. и. в. манифесту, военные обстоятельства требуют
сильнейших мер, а по сему для скорейшего понуждения всех вообще партикулярных заводов,
где наряды данные им отливкою и здачею снарядов поныне невыполнены, послать с указами
на все сии заводы нарочных: и находившимся на сих заводах гг. артиллерийским офицерам, а
с ними горным заводским исправникам, земским судам тем, кои заведывают заводы, а
партикулярным канторам наистрожайше предписать указами, чтобы отливкою, приемом на
заводах, отправкою с оных и перевозкой на пристани возложенных нарядов ускорили нынеже, дабы все сии снаряды с пристаней могли непременно в нынешнем летним путем по
рекам отправиться в дальнейший путь, несмотря при всем том ни на какие препятствия и
затруднения; а о скором приеме снарядов по заводам сим готовых, об отправке их на
пристани из сих в дальнейший путь по рекам на караванах нынешним удобным летним
временем, г. Подполковнику Бикбулатову о учинении содействующих на сей предмет
выполнительных мер всеми гг. артиллерийскими чиновниками сообщить, и в канторы
Екатеринбургскую, Главную Гороблагодатских заводов и Боткинскую, к исполнению об
отправке с пристаней снарядов, таковыми же указами предписать и Департаменту донести.
Молотовский облгосархнв. ф. 298, on. I, д. 182. л. л. 59—60.
Советник Ушаков. Маркшейдер Чистяков.
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ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ПЕРМСКОГО ГОРНОГО ПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСТАНОВКЕ, В
СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОТЛИВКИ СНАРЯДОВ НА
ЧАСТНЫХ ЗАВОДАХ - ПО НАРЯДАМ НА НИХ ВОЗЛОЖЕННЫМ
21 июня (3 июля) 1817 г.
... Г. министр финансов от 11 декабря 1816 года с отношения Артиллерийского департамента
предложил Горному правлению, чтобы оно по случаю прекращения военного действия,
немедленно остановило отливку снарядов при частных заводах по нарядам возложенную,
вследствие чего и учинено уже Горным правлением надлежащее распоряжение. И для того
ПРИКАЗАЛИ: как отливку снарядов (при частных заводах, /производившуюся во исполнение
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означенного предписания г. министра финансов, на тех заводах уже остановлена, то за сим
вышеописанные сведения приобща к делу почитать оное решенным.
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Скрепил секретарь Каркунов.
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